
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

11 июня 2021                                                                                                     № 827 

 

 

Об утверждении  

решений об условиях приватизации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 

организации и проведении продажи государственного и муниципального 

имущества в электронной форме», Приказом Департамента имущественных 

отношений Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О 

программе приватизации движимого муниципального имущества города 

Тобольска на 2021год», Приказом Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 04.02.2019 №26 «О программе 

приватизации движимого муниципального имущества города Тобольска на 

2019год», с изменениями от 25.11.2019 №732, Приказом Комитета по 

управлению имуществом Администрации города Тобольска от 21.11.2016 

№681 «О программе приватизации движимого муниципального имущества 

города Тобольска на 2017год», с изменениями от 18.01.2017 №13, от 07.09.2017 

№471, руководствуясь Положением «О порядке приватизации муниципального 

имущества города Тобольска», утвержденным решением Тобольской городской 

Думы от 24.04.2012 №48, с изменениями от 30.10.2015 №41, от 30.03.2021 №26,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решения №№ 1-12 об условиях приватизации на объекты 

муниципального имущества, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя Комитета 

формирования и учета муниципальной собственности (Разгонина М.Г.). 

 

 

 

Директор Департамента                                                                   А.А. Денисова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к приказу ДИО  

№ 827от 11.06.2021 

 
 Перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых принято  

решение об условиях приватизации  
 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристика объекта 

1 Автобус А 09214 (малый пригородный), предназначенный для перевозки пассажиров, 

число мест для сидения – 26, идентификационный номер VIN Y7BA09214BB000129, 

модель № двигателя 4НК1-XS 892064, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 

Y7BA09214BB000129, цвет кузова белый, мощность двигателя 175,4л.с., тип 

двигателя дизельный, год изготовления ТС 2011, ПТС 77 УН 610056 от 28.04.2011, 

государственный регистрационный знак Н060НХ72. 

2 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер VIN 

Х1М3205СХА0002823, модель № двигателя 523400 А1004606, шасси отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХА0002823, цвет кузова желтый, мощность 

двигателя 124л.с., тип двигателя бензиновый, год изготовления ТС 2010,  ПТС 52 МХ 

084123 от 13.07.2010, государственный регистрационный знак М605УМ 72. 

3 Автобус ПАЗ 320538-110-77 для перевозки детей, идентификационный номер VIN 

XIM3205MFD0001107, модель № двигателя L245.9E4 768913, шасси отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № XIM3205MFD0001107, цвет кузова желтый, мощность 

двигателя 129л.с., тип двигателя дизельный, год изготовления ТС 2013, ПТС 52 НС 

028216 от 27.03.2013, государственный регистрационный знак О113ХХ72. 

4 Автобус для перевозки детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер VIN  

Х1М3205СХА0002803, модель № двигателя 523400 А1004618, шасси отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХА0002803, цвет кузова желтый, тип двигателя 

бензиновый, год изготовления ТС 2010, ПТС 52 МХ 084118 от 13.07.2010, 

государственный регистрационный знак М613УМ72. 

5 Автобус для перевозки детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер VIN  

Х1М3205СХА0002843, модель № двигателя 523400 А1004639, шасси отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХА0002843, цвет кузова желтый, мощность 

двигателя 124л.с., год изготовления ТС 2010, ПТС 52 МХ 084128 от 13.07.2010, 

государственный регистрационный знак М442УМ 72 

6 LADA KALINA (LADA 111730), легковой, идентификационный номер VIN 

XTA111730C0242137, модель № двигателя 11183, 5823772, шасси отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № XTA111730C0242137, цвет кузова темно – вишневый, мощность 

двигателя 81,6л.с., тип двигателя бензиновый, год изготовления ТС 2012, ПТС 63 НР 

588171 от 21.09.2012, государственный регистрационный знак О336НН72. 

7 Марка, модель ТС: ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) легковые прочие, год 

изготовления ТС 2006, идентификационный номер (VIN) X9631105061348503, модель, 

№ двигателя 40621А 63111343, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 

31105060125738, цвет кузова (кабины, прицепа) ОМЕГА2, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 135 (99,00), тип двигателя бензиновый на бензине, ПТС 72 НУ 756433 от 

08.07.2014, государственный регистрационный знак К436ТУ72. 

8 Марка, модель ТС: ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год 

изготовления 2007, идентификационный номер (VIN) Х9631105071393242, модель, № 

двигателя 40621Н-73113702, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины, 

прицепа) ОМЕГА2, тип двигателя бензиновый, ПТС 72 НА 894643 от 20.09.2012, 

государственный регистрационный знак номер О763НК. 



9 Марка, модель ТС: ПАЗ 32053, наименование (тип ТС) автобус, год изготовления 

ТС 2007, Идентификационный номер (VIN) Х1М3205Е070003548, модель, № 

двигателя 523400 / 71008357, кузов (кабина, прицеп) № 70003548, мощность 

двигателя, л.с. (кВт) 130л.с., тип двигателя бензиновый, цвет кузова Бежевый, ПТС 52 

МН 315776 от 14.05.2007, государственный регистрационный знак О885КТ72. 

10 Марка, модель ТС: HIGER KLQ6720B1L, наименование (тип ТС) автобус, год 

изготовления ТС 2008, Идентификационный номер (VIN) LKLS1CS618В600086, 

модель, № двигателя ISDE1403069504645, шасси (рама) № LKLS1CS618B600086, 

кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) светло – серый, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 140 (103), тип двигателя дизельный, ПТС 45 ТУ 999898 

от 25.06.2008, государственный регистрационный знак К379ТН72. 

11 Марка, модель ТС: ГАЗ – 31105, наименование (тип ТС) легковой, год 

изготовления ТС 2006, Идентификационный номер (VIN) Х9631105061330571, 

модель, № двигателя *40620D*63043040*, шасси (рама) №  отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 31105060111035, цвет кузова (кабины, прицепа) ОМЕГА2, 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 96,0 кВт, тип двигателя бензиновый, ПТС 52 МЕ 

328241 от 26.04.2006, государственный регистрационный знак В994РХ72. 

12 Марка, модель ТС: УАЗ – 31514-037, наименование (тип ТС) легковой, год 

изготовления ТС 1994, идентификационный номер отсутствует, модель № двигателя 

417800-40106713, шасси (рама) № 468759, кузов (прицеп) № 746, мощность двигателя, 

л.с. (кВт) 92,0 (67,6), тип двигателя бензиновый, ПТС 72 ЕР 631376 от 03.03.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокольное решение 

 

г. Тобольск                                                                                                                          10.06.2021 

 
Комиссия по приватизации муниципального имущества, действующая на основании 

приказа Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска №165 от 

26.04.2012 «О создании комиссии по приватизации муниципального имущества города 

Тобольска», с изменениями от 31.05.2012 №259, от 31.07.2012 №392, от 15.01.2018 №13, от 

24.07.2018 №417, от 28.10.2019 №638, от 08.06.2020 №257, в составе: 

Председатель комиссии А.А. Денисова – директор Департамента имущественных 

отношений Администрации города Тобольска 

Члены комиссии:  

Е.А. Глубоковских – председатель Комитета бухгалтерского учета и планирования, 

главный бухгалтер Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска 

Т.А. Шевченко – директор Департамента финансов Администрации города Тобольска 

М.Г. Разгонина – председатель Комитета формирования и учета муниципальной 

собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска 

Т.М. Хамова – главный специалист Комитета формирования и учета муниципальной 

собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска, 

 

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 

 

Решение №1 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год».  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Автобус А 09214 (малый 

пригородный), предназначенный для перевозки пассажиров, число мест для сидения – 26, 

идентификационный номер VIN Y7BA09214BB000129, модель № двигателя 4НК1-XS 892064, 

шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Y7BA09214BB000129, цвет кузова белый, 

мощность двигателя 175,4л.с., тип двигателя дизельный, год изготовления ТС 2011, ПТС 77 УН 

610056 от 28.04.2011, государственный регистрационный знак Н060НХ72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 290 000 (двести девяносто тысяч) руб. 00 коп., в том числе: 

НДС 20% - 48 333,33 (сорок восемь тысяч триста тридцать три руб. 33 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №2 об условиях приватизации муниципального имущества 
1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год».  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Автобус для перевозки 

детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер VIN Х1М3205СХА0002823, модель № 

двигателя 523400 А1004606, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3205СХА0002823, цвет кузова желтый, мощность двигателя 124л.с., тип двигателя 

бензиновый, год изготовления ТС 2010,  ПТС 52 МХ 084123 от 13.07.2010, государственный 

регистрационный знак М605УМ 72. 



2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 191 000 (сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том 

числе: НДС 20% - 31 833,33 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три руб. 33 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №3 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год»  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Автобус ПАЗ 320538-110-

77 для перевозки детей, идентификационный номер VIN XIM3205MFD0001107, модель № 

двигателя L245.9E4 768913, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XIM3205MFD0001107, 

цвет кузова желтый, мощность двигателя 129л.с., тип двигателя дизельный, год изготовления ТС 

2013, ПТС 52 НС 028216 от 27.03.2013, государственный регистрационный знак О113ХХ72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., в том 

числе: НДС 20% - 43 000,00 (сорок три тысячи руб. 00 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №4 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год»  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Автобус для перевозки 

детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер VIN Х1М3205СХА0002803, модель № 

двигателя 523400 А1004618, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3205СХА0002803, цвет кузова желтый, тип двигателя бензиновый, год изготовления ТС 

2010, ПТС 52 МХ 084118 от 13.07.2010, государственный регистрационный знак М613УМ72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 191 000 (сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том 

числе: НДС 20% - 31 833,33 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три руб. 33 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 



4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №5 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год»  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Автобус для перевозки 

детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер VIN  Х1М3205СХА0002843, модель № 

двигателя 523400 А1004639, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 

Х1М3205СХА0002843, цвет кузова желтый, мощность двигателя 124л.с., год изготовления ТС 

2010, ПТС 52 МХ 084128 от 13.07.2010, государственный регистрационный знак М442УМ 72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 191 000 (сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том 

числе: НДС 20% - 31 833,33 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать три руб. 33 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №6 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Департамента имущественных отношений 

Администрации города Тобольска от 12.04.2021 №472 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2021 год»  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: LADA KALINA (LADA 

111730), легковой, идентификационный номер VIN XTA111730C0242137, модель № двигателя 

11183, 5823772, шасси отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XTA111730C0242137, цвет кузова 

темно – вишневый, мощность двигателя 81,6л.с., тип двигателя бензиновый, год изготовления 

ТС 2012, ПТС 63 НР 588171 от 21.09.2012, государственный регистрационный знак О336НН72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе: 

НДС 20% - 30 000 (тридцать тысяч руб. 00 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №7 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 21.11.2016 №681 «О программе приватизации движимого 



муниципального имущества города Тобольска на 2017 год», с изменениями от 18.01.2017 №13, 

от 07.09.2017 №471. 

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) легковые прочие, год изготовления ТС 2006, 

идентификационный номер (VIN) X9631105061348503, модель, № двигателя 40621А 63111343, 

шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 31105060125738, цвет кузова (кабины, 

прицепа) ОМЕГА2, мощность двигателя, л.с. (кВт) 135 (99,00), тип двигателя бензиновый на 

бензине, ПТС 72 НУ 756433 от 08.07.2014, государственный регистрационный знак К436ТУ72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 
3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) руб. 00 коп., в 

том числе: НДС 20% - 9 723,33 (девять тысяч семьсот двадцать три руб. 33 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №8 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 21.11.2016 №681 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2017 год», с изменениями от 18.01.2017 №13, 

от 07.09.2017 №471.  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

ГАЗ 31105, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления 2007, идентификационный 

номер (VIN) Х9631105071393242, модель, № двигателя 40621Н-73113702, шасси (рама) № 

отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) ОМЕГА2, тип двигателя бензиновый, ПТС 72 НА 

894643 от 20.09.2012, государственный регистрационный знак номер О763НК. 

2.1.Обременение объекта: объект не обременен. 

3. Требования  к объекту приватизации: 

3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 56 820 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) руб. 00 

коп., в том числе: НДС 20% - 9 470,00 (девять тысяч четыреста семьдесят руб. 00 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №9 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 21.11.2016 №681 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2017 год», с изменениями от 18.01.2017 №13, 

от 07.09.2017 №471.  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

ПАЗ 32053, наименование (тип ТС) автобус, год изготовления ТС 2007, Идентификационный 

номер (VIN) Х1М3205Е070003548, модель, № двигателя 523400 / 71008357, кузов (кабина, 

прицеп) № 70003548, мощность двигателя, л.с. (кВт) 130л.с., тип двигателя бензиновый, цвет 



кузова Бежевый, ПТС 52 МН 315776 от 14.05.2007, государственный регистрационный знак 

О885КТ72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен. 

3. Требования  к объекту приватизации: 

3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 137 297 (сто тридцать семь тысяч двести девяносто семь) 

руб. 00 коп., в том числе: НДС 20% - 22 882,83 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят два 

руб. 83 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №10 об условиях приватизации муниципального имущества  
1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 21.11.2016 №681 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2017 год», с изменениями от 18.01.2017 №13, 

от 07.09.2017 №471.  

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

HIGER KLQ6720B1L, наименование (тип ТС) автобус, год изготовления ТС 2008, 

идентификационный номер (VIN) LKLS1CS618В600086, модель, № двигателя 

ISDE1403069504645, шасси (рама) № LKLS1CS618B600086, кузов (кабина, прицеп) № 

отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) светло – серый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 140 

(103), тип двигателя дизельный, ПТС 45 ТУ 999898 от 25.06.2008, государственный 

регистрационный знак К379ТН72. 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен. 

3. Требования  к объекту приватизации: 

3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 226 445 (двести двадцать шесть тысяч четыреста сорок 

пять) руб. 00 коп., в том числе: НДС 20% - 37 740,83 (тридцать семь тысяч семьсот сорок руб. 83 

коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №11 об условиях приватизации муниципального имущества  

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 04.02.2019 №26 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2019 год», с изменениями от 25.11.2019 №732. 

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

ГАЗ – 31105, наименование (тип ТС) легковой, год изготовления ТС 2006, 

идентификационный номер (VIN) Х9631105061330571, модель, № двигателя 

*40620D*63043040*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 31105060111035, 

цвет кузова (кабины, прицепа) ОМЕГА2, мощность двигателя, л.с. (кВт) 96,0 кВт, тип двигателя 

бензиновый, ПТС 52 МЕ 328241 от 26.04.2006, государственный регистрационный знак 

В994РХ72. 



2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 

3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 56 969 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят 

девять)  руб. 00 коп., в том числе: НДС 20% - 9 494,83 (девять тысяч четыреста девяносто четыре 

руб. 83 коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области.  

 

Решение №12 об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Тобольска от 04.02.2019 №26 «О программе приватизации движимого 

муниципального имущества города Тобольска на 2019 год», с изменениями от 25.11.2019 №732. 

2. Наименование и характеристика объекта приватизации: Марка, модель ТС: 

УАЗ – 31514-037, наименование (тип ТС) легковой, год изготовления ТС 1994, 

идентификационный номер отсутствует, модель № двигателя 417800-40106713, шасси (рама) № 

468759, кузов (прицеп) № 746, мощность двигателя, л.с. (кВт) 92,0 (67,6), тип двигателя 

бензиновый, ПТС 72 ЕР 631376 от 03.03.2000 

2.1. Обременение объекта: объект не обременен.  

3. Требования  к объекту приватизации: 

3.1. Форма торгов: электронная. 

3.2. Способ приватизации: аукцион. 

3.3. Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

3.4. Начальная цена продажи: 114 595 (сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто пять 

руб. 00 коп.), в том числе: НДС 20% - 19 099,17 (девятнадцать тысяч девяносто девять руб. 17 

коп.). 

3.5. Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 

момента заключения договора купли-продажи. 

4. Переход права собственности: 

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тюменской области. 
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